
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

_______________ Н.Д. Брук 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
по фотоконкурсу Центрального района Санкт-Петербурга «Навстречу Олимпиаде», 

приуроченного к XXII Олимпийским зимним играм                    

и XI Паралимпийским играм 2014 года в г. Сочи 

 
1. Общая информация 

 

1.1. Фотоконкурс «Навстречу Олимпиаде» Центрального района Санкт-Петербурга                

(далее – «Фотоконкурс») — это соревнование фотографов и фотолюбителей в условиях 

временных и тематических рамок. 

1.2. Цели Фотоконкурса: 

а) организация активного интеллектуального отдыха, 

б) увеличение интереса к фотографии и истории «спортивной фотографии», 

в) развитие творческих способностей участников, 

г) пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

 

2. Участие в Фотоконкурсе 

 

2.1. Участие в соревнованиях – индивидуальное.   

2.2. В Фотоконкурсе могут принимать участие 2 (две) категории участников:  

фотографы-профессионалы и фотографы-любители.  

2.3. Участие возможно только с цифровыми фотоаппаратами.  

2.4. Итоговые работы принимаются в организационный комитет конкурса в срок                          

до 20.01.2014 года. 

2.5. Участие в соревнованиях автоматически подразумевает согласие с данными Правилами 

Фотоконкурса. 

 

3. Сроки проведения 

 

3.1. Фотоконкурс проводится с 23 декабря 2013 года по 20.01.2014 года. 

Все желающие принять участие в Фотоконкурсе получают Правила Фотоконкурса                            

с заданиями. 

3.2. Выполнение заданий (фотографирование) осуществляется  с момента получения заданий 

до 18-00 20 января 2014 года. 

3.3. В 18-00 20 января 2014 года прием электронных снимков выполненных заданий 

прекращается. 

3.4. С 20 по 23 января 2014 года организационный комитет конкурса подводит итоги 

Фотоконкурс. 

3.5. Определение финалистов Фотоконкурса состоится 24 января 2014 года в 10-00 в зале 

заседаний администрации Центрального района Санкт-Петербурга (Невский пр., д.176,             

каб. 203). 

 

4. Описание и правила конкурса 

 

4.1. Каждый участник знакомится с  темами заданий и правилами Фотоконкурса на сайте 

администрации Центрального района Санкт-Петербурга.  

4.2. Участникам каждой категории будет предложено 5 тем; к каждой из них участник 

предлагает свои фотоработы.   



4.3. Фотографии, сделанные участниками, должны соответствовать заданиям. 

4.4. Все снимки должны быть выполнены в установленные сроки.  

4.5. Любая обработка фотографий на компьютере ведет к дисквалификации участника. 

4.6. Порядок выполнения заданий свободный. 

4.7. Количество сделанных кадров не регламентируется. 

4.8. Участники должны предоставить электронные снимки выполненных заданий                            

и предоставить организаторам возможность скопировать электронные версии кадров                            

для размещения их в целях Фотоконкурса. 

 

5. Судейство и награждение 

 

5.1. Оценивать выполненные задания будет организационный комитет конкурса, в составе:  

 депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С.В. Шатуновского;  

 депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Л.И. Егоровой; 

 заместителя главы администрации Центрального района Н.Д. Брук; 

 начальника отдела культуры администрации Центрального района А.В. Пашкина; 

 начальника отдела образования администрации Центрального района Н.Г. Симаковой; 

 начальника отдела социальной защиты населения администрации Центрального района 

Л.Н. Калачевой; 

 исполняющего обязанности начальника отдела молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Центрального района Е.М. Раевского; 

 главы муниципального образования «Владимирский округ» И.И. Плюснина; 

 фотографа-профессионала А. Кривцова;  

 спортивного журналиста К.К. Осипова. 

5.2. Победители в каждой категории, набравшие наибольшее количество голосов 

представителей организационного комитета конкурса, а также участники, сделавшие лучший 

снимок по каждой из предложенных тем, будут допущены до участия в фотовыставке                      

и определении абсолютного победителя, путем голосования общественности                                 

на фотовыставке и интернет ресурсах администрации Центрального района                             

Санкт-Петербурга. 

5.3. Награждение победителей Фотоконкурса по результатам голосования общественности 

будет проводиться на одном из культурно-массовых мероприятий Центрального района                     

Санкт-Петербурга в срок до 01.04.2014 года.  

 

6. Безопасность 

 

6.1. Участники соревнований несут личную ответственность за свою безопасность                                 

и здоровье во время соревнований. 

6.2. Организаторы не несут ответственности за действия участников по ходу соревнований. 

 

7. Правила Фотоконкурса  

 

7.1. Сроки проведения 

 Фотоконкурс стартует 23 декабря 2013 года.                                                                                 

 Выполнение заданий (фотографирование) осуществляется участниками с момента 

получения заданий до 18-00 20 января 2014 года. Электронные снимки присылать                    

на электронную почту: photosport@center-edu.spb.ru.   

 С 20 по 23 января 2014 года организационный комитет конкурса подводит итоги 

Фотоконкурса. 

 Награждение победителей Фотоконкурса по результатам голосования общественности                     

будет проводиться на одном из культурно-массовых мероприятий Центрального района                 

Санкт-Петербурга  в срок до 01.04.2014 года. 

 

 

 



7.2. Описание и правила соревнований 

 Участникам будет предложено 5 тем, к которым участник предлагает свои фотоработы.   

 Все снимки должны быть выполнены участником во время проведения Фотоконкурса                    

в период с 23 декабря 2013 года по 20.01.2014 года.   

 Задания можно выполнять в любой последовательности. 

7.3. Сдача фотографий 

 К сдаче принимается весь пакет фотографий целиком (5 снимков).  

 Файлы  принимаются: в форматах —jpeg, tiff (tiff — обязательно без сжатия), в цветовом 

пространстве — RGB, CMYK, максимальный размер файла – 10 Мб. 

 Файлы принимаются в администрации Центрального района Санкт-Петербурга, по адресу: 

Невский пр., д.176, кабинеты № 233, 235, 138, 139. 

 Все снимки (5 шт.) должны быть пронумерованы от 01 до 05 согласно нумерации тем: 

 

Номер 

снимка 
Тема задания 

01 Иду на рекорд «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 

02 Портрет в спорте 

03 Спорт в моем городе 

04 Наш «ЗЕНИТ» 

05 «К Олимпиаде готов» 

 

 

Телефоны для справок:  

Отдел культуры администрации Центрального района Санкт-Петербурга: 717-24-71; 

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации  

Центрального района Санкт-Петербурга: 274-17-18, 417-46-36; 

Отдел образования администрации Центрального района Санкт-Петербурга: 274-23-77. 

 

 

 

 

 

 


